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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 11 октября 2016 г. № 10 
 

О присуждении Попову Роману Сергеевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата химических наук. 

Диссертация «Изучение гликозидов и родственных соединений из 

морских звезд и голотурий методами масс-спектрометрии» по специальности 

02.00.10 – «биоорганическая химия» принята к защите «5» июля 2016 г., 

протокол № 8 диссертационным советом Д 005.005.01 на базе 

Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО 

РАН (690022, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159; приказ № 

105/нк от 12.04.2012 г.). 

Соискатель Попов Роман Сергеевич, 1990 года рождения, работает 

младшим научным сотрудником в лаборатории инструментальных и 

радиоизотопных методов анализа Тихоокеанского института 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН. 

В 2012 году соискатель окончил Дальневосточный федеральный 

университет. 

В 2016 году соискатель окончил аспирантуру при Тихоокеанском 

институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН. 

Диссертация выполнена в лаборатории инструментальных и 

радиоизотопных методов анализа Тихоокеанского института 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН. 

Научный руководитель – кандидат химических наук Дмитренок Павел 

Сергеевич, заведующий лабораторией инструментальных и радиоизотопных 

методов анализа Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. 

Елякова ДВО РАН. 
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Официальные оппоненты:  

Имбс Андрей Борисович, доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией сравнительной биохимии Института биологии моря им. А.В. 

Жирмунского ДВО РАН и 

Коваль Владимир Васильевич, кандидат химических наук, руководитель 

объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований 

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Институт органической химии им. Н.Д. 

Зелинского РАН, г. Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Чижовым Александром Олеговичем, кандидатом химических 

наук, старшим научным сотрудником отдела структурных исследований 

ИОХ РАН, указала, что диссертационная работа является законченным 

фундаментальным исследованием, представляет несомненный теоретический 

интерес и возможности выхода в практику. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

10, в которых вклад автора является определяющим, среди них наиболее 

значимые работы: 

1. Popov R.S., Ivanchina N.V., Kicha A.A., Malyarenko T.V., 

Dmitrenok P.S., Stonik V.A. Metabolite profiling of polar steroid constituents in 

the Far Eastern starfish Aphelasterias japonica using LC-ESI MS/MS // 

Metabolomics. 2014. Vol. 10, N. 6. P. 1152-1168.  

2. Popov R.S., Ivanchina N.V., Kicha A.A., Malyarenko T.V., 

Dmitrenok P.S., Stonik V.A. LC-ESI MS/MS profiling of polar steroid metabolites 

of the Far Eastern starfish Patiria (=Asterina) pectinifera // Metabolomics. 2016. 

Vol. 12, N. 2:21. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  
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1. Национальный еврейский центр здравоохранения (National Jewish 

Health, г. Денвер, США). Отзыв подписан к.б.н. Бердышевым Е.В. Отзыв без 

замечаний. 

«Автореферат и научные публикации Попова Р.С. позволяют заключить, 

что диссертация представляет собой законченный научный труд, 

выполненный на высоком экспериментальном уровне. Полученные автором 

результаты достоверны, заключения и выводы логичны и обоснованы. 

Диссертационная работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям». 

2. Московский государственный университет (г. Москва). Отзыв 

подписан к.б.н., старшим научным сотрудником кафедры микробиологии 

биологического факультета Стрешинской Г.М. Отзыв без замечаний. 

«Выполненное исследование актуально, так как в настоящее время 

гликоконьюгаты представляют значительный интерес, растет их применение 

в областях материаловедения и биомедицины в связи с усилением роли 

углеводов в биологических системах и успехов в органической химии 

углеводов». 

3. Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Отзыв 

подписан д.б.н., доцентом, заведующим отделом молекулярной иммунологии 

и биотехнологии Поповым С.В. 

«В качестве замечания следует отметить, что положения, выносимые на 

защиту, сформулированы несколько неопределенно. На наш взгляд, 

заключения на основе «некоторых особенностей», «некоторых 

стереоизомеров», «ряда факторов», «некоторых гликозидов» вообще не 

требуют какой-либо защиты в силу своей расплывчатости и исходной 

общепризнанности». 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в данной области исследований, что 

подтверждается их публикациями. Выбор ведущей организации основан на 
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том, что в ней проводятся работы по установлению структур природных 

соединений методами масс-спектрометрии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан комплексный масс-

спектрометрический подход для исследования состава смесей вторичных 

метаболитов морских звезд и голотурий. Установлены структурные 

особенности и закономерности масс-спектрометрической фрагментации 

серии новых и ранее известных стероидных соединений морских звезд и 

тритерпеновых гликозидов голотурий. Показаны особенности масс-

спектрометрического поведения изомерных полигидроксистероидных 

соединений в условиях тандемной масс-спектрометрии. Впервые при 

помощи масс-спектрометрических методов исследованы стероидные 

метаболомы морских звезд Aphelasterias japonica и Patiria pectinifera. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

впервые при помощи сочетания масс-спектрометрических методов был 

исследован состав полярных стероидных соединений морских звезд A. 

japonica и P. pectinifera, а также изучено влияние различных факторов 

окружающей среды на стероидный метаболом морской звезды P. pectinifera. 

Полученная структурная информация позволила установить некоторые 

особенности биосинтеза полярных стероидных соединений этих морских 

звезд. Показана возможность использования тритерпеновых гликозидов 

голотурий в качестве пищевых маркеров при изучении некоторых хищных 

морских звезд. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработанные методы масс-

спектрометрического изучения новых вторичных метаболитов морских звезд 

и голотурий могут использоваться для идентификации метаболитов морских 

звезд и голотурий при решении метаболомных задач, сравнительного 

изучения различных видов и популяций этих иглокожих, исследования 

биологической роли и биосинтеза этих метаболитов, а также для 




